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Переступив порог «Волны», 
чувствуешь тепло: обновлён
ный холл дарит это ощуще
ние хорошо подобранной 
цветовой гаммой не хуже, 
чем обновлёная система ото
пления. В роли провод ни
ка — директор спортшколы 
«Олимп» Павел Зиновьев. 
Рассказывая о ремонте, он не 
заглядывает в бумаги —все 
цифры знает наизусть.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой 

Первая остановка в 
ходе мини-экскур-
сии — малая ванна, 
самая мелкая, пред-
на значенна я д л я 

любителей плавания младшего 
возраста.

— В прошлом году дно и борти-

ки основной ванны строители вы-
ложили плиткой одного цвета, — 
поясняет Павел Павлович.  — К 
нам поступили пожелания, чтобы 
для дошколят и пловцов из групп 
начальной подготовки цвет под-
водной и надводной плиток от-
личался. Мы учли это пожелание: 
бортики сделаны тёмно-синими, 
а на дне плитка голубая.

В такой же сине-голубой гамме 
облицованы не только обновлён-

ные ванны, но и стены душевых 
и раздевалок, в которых установ-
лены новые шкафчики. Средняя 
ванная, наряду с малой, полно-
стью готова к работе, неподвиж-
ное зеркало воды отражает свет 
новых светильников в ожидании 
спортсменов.

— Компания-подрядчик про-
вела комплексную замену всех 
систем: отопительной, электри-
ческой, сантехнической, — объ-

ясняет Зиновьев. — Кстати, в ходе 
реконструкции использовались 
материалы только отечественно-
го производства. И, конечно, всей 
этой красоты не было бы без под-
держки Металлоинвеста, наше-
го самого надёжного партнёра!

К моменту, когда вы читае-
те эти строки, все три бассейна 
спорткомплекса «Волна» уже пол-
ны пловцами, готовящимися к 
штурму рекордных вершин.

Цифровой порядок
Современным компаниям для успешной конкуренции нужна 
цифровая интеграция всех процессов. Рассказываем о том, 
как Металлоинвест справляется с этой задачей.

2–3   ›  

Во главе угла
Главная ценность — люди: две истории успеха металлургов, 
которые объединяет высочайший профессионализм  
и преданность выбранному делу.

4   ›   

Скрытая история
Александр Трубицын узнал, как в середине прошлого века 
затерянный в уральской степи Новотроицк вместе  
со всем миром готовился к ядерной войне.

14   ›  
ВХОДИТЕ, ОТКРЫТО!

«Волна» тёплых гамм

После реконструкции распахнул двери городской бассейн. Работы по обновлению 
холла, малой и средней ванн, раздевалок и душевых профинансировал Металлоинвест 
в рамках договора о социально-экономическом партнёрстве с правительством области 
и администрацией Новотроицка.

 ‐ За окном копит силы зима, а в отремонтированных помещениях бассейна навсегда поселилось лето

33
миллиона рублей за два года 
было выделено Металлоинвестом на 
преображение бассейна «Волна».
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Артур Галеев 
CNews.ru

Трансформация в про-
мышленности должна 
рано или поздно при-
вести к созданию Ин-
дустрии 4.0. О том, ка-

кие факторы этому препятству-
ют и почему Россия вовсе не от-
стаёт от стран Запада по тем-
пам цифровизации, в интервью 
CNews рассказал Юрий Гаври-
лов, директор по стратегии, раз-
витию и трансформации компа-
нии «Металлоинвест».

— В Металлоинвесте в по-
следние годы много говорили 
о том, что компания идёт по пу-
ти цифровой трансформации. 
Речь, насколько я понимаю, о 
смене и элементов самой ИТ-
инфраструктуры, и логики биз- 
нес-процессов?

— Компания три года назад 
начала трансформацию бизне-
са на основе концепции Инду-
стрии 4.0. Сначала нам нужно бы-
ло определиться с решением для 
создания единой цифровой плат-
формы всех предприятий — осно-
вы для трансформации. В конеч-
ном итоге мы пришли к выводу, 
что эта платформа должна быть 
предоставлена SAP2. Наиболее 
продвинутым было решение SAP 
S/4HANA.

Внедрение цифровой плат-
формы заняло два года. Сначала,  
1 июля 2018 года, мы запустили 
систему в продуктивную эксплу-
атацию на наших горнорудных 

Цифровизация

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Все производственные 
процессы в режиме 
реального времени

Мы замкнули в рамках единой системы 
все четыре основные производственные 
площадки. Параллельно подключили к 
платформе наши офисы с трейдерами 
и логистами. Сейчас в одной системе 
работают шесть юридических лиц.

Индустрия 4.0

Четвёртая промышленная револю-
ция, которая ведёт к полной авто-
матизации большинства производ-
ственных процессов и, как след-
ствие, увеличению производи-
тельности труда, экономического 
роста и конкурентоспособности её 
стран-лидеров. Концепция «Инду-
стрии 4.0» была сформулирована  
в 2011 го ду президентом Всемирно-
го экономического форума в Давосе 
Клаусом Швабом.
Суть «Индустрии 4.0» состоит в 
ускоренной интеграции киберфи-
зических систем в заводские про-
цессы, в результате чего значи-
тельная часть производства будет 
проходить без участия человека. 
С «Индустрией 4.0» связаны такие 
понятия, как «промышленный ин-
тернет вещей» и «цифровое пред-
приятие».

предприятиях. А уже в этом году, 
в тот же день — на двух металлур-
гических комбинатах.

Таким образом, на сегодняш-
ний день мы замкнули в рамках 
единой системы все четыре ос-
новные производственные пло-
щадки. Параллельно подключи-
ли к платформе наши офисы с 
трейдерами и логистами. Сейчас 
в одной системе работают шесть 
юридических лиц.

Такая интеграция даёт очень 
серьёзные преимущества. В во-
просах учёта, прогнозирования 
и планирования мы оперируем 
общими базами. У нас единая 
инфраструктура. Параллельно с 
внедрением мы построили свой 
собственный Центр обработки 
данных (ЦОД) в Старом Осколе, 
создали Центр Инноваций, поме-
няли бизнес-процессы и открыли 
многофункциональный общий 
центр обслуживания (МФ ОЦО). 
Повысилась эффективность всех 
бизнес-процессов компании. 
Можно сказать, что выбор в поль-
зу SAP S/4HANA обеспечил не 
только текущую операционную 
эффективность, но и дальнейшее 
развитие Металлоинвеста.

— То есть у вас фактиче-
ски сейчас единое цифровое 
пространство?

— Мы называем его единым 
цифровым ядром. Это общая 
платформа, которая объединя-
ет в себе все предприятия, биз-
нес — и технологические цепоч-
ки: от закупок материалов и пла-
нирования производства до реа-
лизации и сбыта. Все процессы 

интегрированы и объединены 
сквозным образом.

— Это очень большой и фун-
даментальный проект. Давайте 
поговорим о его составных ча-
стях. Какие ключевые проекты 
на производстве вы реализуете 
в последнее время?

— Параллельно с основным 
внедрением мы ведём смежные 
проекты на базе нашего проект-
ного офиса. Их масштаб и зада-
чи разные. Как правило, они вы-
полняются в тесной координа-
ции с программой внедрения SAP 
S/4HANA, но при этом выходят за 
периметр внедрения или отлича-
ются по продолжительности ре-
ализации. Таких проектов у нас 
порядка 20. И все они, так или 
иначе, связаны с цифровизацией.

В качестве примера можно 
привести электронный доку-
ментооборот. Мы активно его 
используем как во внутренних 
бизнес-процессах, так и в отно-
шениях с поставщиками и заказ-
чиками. Цель — максимально ис-
ключить бумагу как носитель. 
Естественно, это возможно толь-
ко в условиях, когда все системы 
и процессы уже оцифрованы.

Другой пример — реорганиза-
ция всех ремонтных служб. Мы 
снизили уровни управления и 
перераспределили функционал, 
привязав к процессам в рамках 
SAP. Как следствие, нужно было 
реорганизовать эти структуры 
и прописать новые регламенты. 
Сейчас цифровая платформа по-
могает получать реальные адек-
ватные данные о том, как работа-
ет функция ремонтов оборудова-
ния и как справляются с новыми 
задачами наши сотрудники. Мы 
запустили проекты по мобильно-
му обслуживанию: специалисты 
с мобильными устройствами мо-
гут обходить свои участки, иссле-
довать фактическое состояние 
оборудования и регистрировать 
отклонения от нормы. Когда этот 
проект будет окончательно реа-
лизован, он в том числе поможет 
планировать ремонты, поставки 
и закупки запасных частей.

— Но ведь, помимо ключе-
вых производственных площа-
док, у вас есть другие дочерние 
предприятия, которым реше-
ния SAP не нужны просто в си-
лу их величины.

— В дочерних обществах ис-
пользуются различные систе-
мы. В том числе  решения других 
поставщиков. 
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1 100
человек объединены в централизованную компанию JSA Group. Это 
ИТ-специалисты, которые не просто понимают, что происходит на предприятиях, 
но и разбираются в производственных бизнес-процессах, их развитии.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

Блокчейн

Blockchain (англ.)  — выстроенная 
по определённым правилам непре-
рывная последовательная цепочка 
блоков (связный список), содержа-
щих информацию. Блокчейн нахо-
дит применение в таких областях, 
как финансовые операции, иденти-
фикация пользователей или созда-
ние технологий кибербезопасности.

Система SAP

Программное обеспечение для ав-
томатизации управления такими 
внутренними процессами пред-
приятия, как бухгалтерский учёт, 
торговля, производство, финансы, 
управление персоналом, управле-
ние складами и т. д

Дэшборд

Дэшборд (информационная па-
нель) — это визуальное представ-
ление данных, сгруппированных 
по смыслу на одном экране для бо-
лее лёгкого визуального восприя-
тия информации. Принципиальное 
отличие от отчётов и таблиц — уча-
стие человека сведено к миниму-
му, так как все данные обновляют-
ся постоянно в режиме реального 
времени.

Мы руководствуемся тем, 
какое решение необходимо и 
при этом оптимально для обе-
спечения управления этими 
предприятиями.

Но в целом мы поставили се-
бе амбициозные задачи по веде-
нию единого учёта и в дочерних 
организациях. Задача сложная, 
потому что решается не только 
посредством цифровых техноло-
гий и инструментов: там нужны 
и организационные решения.

— Какова специфика цифро-
визации в металлургической 
промышленности?

— Мы — крупнейший в ми-
ре производитель товарного го-
рячебрикетированного железа, 
один из ведущих производите-
лей железорудной и стальной 
продукции.

Наша номенклатура производ-
ства достаточно широкая. Совре-
менные цифровые системы позво-
ляют управлять маржинально-
стью совершенно на другом уров-
не. Речь идёт не только о планиро-
вании производства, но и об опре-
делении всех циклов: какие тех-
нологические маршруты являют-
ся оптимальными для выполне-
ния конкретного заказа потреби-
теля. Все параметры оперативно 
и точно рассчитываются в новой 
системе, что определяет себесто-
имость каждой партии продук-
ции. Таким образом, мы не просто 
можем обеспечить быструю об-
работку всех заказов и контроль 
качества на всех этапах: мы те-
перь по-новому анализируем про-
цесс формирования себестоимо-
сти каждой партии продукции. 
Оперируя этими факторами, вы-
бираем наиболее оптимальный 
процесс, который обеспечивает 
минимальную себестоимость.

— Наши читатели любят 
фактурные цифры. Например, 
«мы внедрили новые техноло-
гии, поэтому теперь у нас ре-
монт оборудования происходит 
на 30 процентов быстрее». Есть 
ли у вас подобные говорящие 
бизнес-показатели по послед-
ним годам?

— Мы к таким оценкам отно-
симся осторожно и ответственно, 
но уже сегодня готовы сказать, 
что видим эффект по целому ря-
ду направлений. Это повышение  
эффективности управления за-
пасами, более точное планирова-
ние, уменьшение себестоимости 
продукции и стоимости ремонт-
ного обслуживания. Управленче-
ские затраты также снижаются. 
Говорить о точных цифрах я бы 
сейчас не стал, потому что вто-

рую волну цифровизации в ме-
таллургическом секторе мы ре-
ализовали всего несколько меся-
цев назад. Сейчас система нахо-
дится на этапе стабилизации. Но 
эффекты по некоторым направ-
лениям оказались даже больше, 
чем мы ожидали.

— Давайте поговорим об 
ИТ-блоке Металлоинвеста. Как 
он выглядит? Происходит ли 
какое-то развитие?

— На этапе внедрения циф-
ровой платформы мы привлекли 
внешнего подрядчика, сформиро-
вали внутренний проектный офис. 
В процессе решения огромного ко-
личества задач значительно вы-
росли компетенции наших ИТ-
специалистов. Примерно год назад 
было принято решение о центра-
лизации всех ИТ-подразделений 
компании. Все ИТ-специалисты 
переведены в единую компанию 
JSA Group, которая выполняет 
стоящие перед ней задачи на ус-
ловиях внутреннего аутсорсинга 
в рамках компании. Мы понима-
ем, что ИТ-функция очень важна: 
благодаря ей возможна основная 
деятельность всего предприятия. 
Это своего рода нервы, которые в 
современном мире обеспечива-
ют обмен информацией и необхо-
димую аналитику для принятия 
управленческих решений. Поэто-
му в прошлом году была разрабо-
тана отдельная функциональная 
ИТ-стратегия, которую мы приня-
ли и продолжаем реализовывать и 
развивать.

— Вопрос, который не те-
ряет актуальности: с учётом 
специфики отрасли этим спе-
циалистам не сложно общать-
ся с бизнесом?

— Для того чтобы избежать 
ненужных барьеров, мы и в рам-
ках внедрения, и внутри офи-
са трансформации формируем 
кросс-функциональные группы 
по каждой задаче. В них входят 
как бизнес-эксперты, так и ИТ-

специалисты. Собственно, все 
наши смежные проекты таким 
образом и реализовывались. Это 
хорошо зарекомендовавшая себя 
практика, мы будем её и дальше 
использовать.

— Мы много говорим об Ин-
дустрии 4.0, и это действитель-
но очень популярная тема. Как 
вы думаете, что в России меша-
ет её наступлению?

— Я не думаю, что что-то ме-
шает. Наверное, всему своё вре-
мя. Нужно достигнуть опреде-
лённого уровня готовности пред-
приятий, ощущения необходи-
мости. Когда мы принимали ре-
шение о нашем большом внедре-
нии, мы не ориентировались на 
популярность и хайповость те-
мы. Решение было осознанным. 
Мы понимали, что в современ-
ном меняющемся мире работать 
по принципам 10–15-летней дав-
ности — неэффективно. Это ве-
дёт к поражению в конкурентной 
борьбе. Нужно быстрее реагиро-
вать на изменения, быть более 
гибкими, более устойчивыми, бо-
лее эффективными. И когда мы 
пришли к осознанию, что нам не-
обходима трансформация, стали 
думать, как её осуществить.

Поэтому я думаю, что это про-
сто вопрос времени. Компании 
придут к пониманию того, что 
цифровая трансформация помо-
жет повысить их конкурентоспо-
собность. Если посмотреть на все 
крупные предприятия нашей ин-
дустрии, то можно увидеть, что 

этот процесс в том или ином виде 
запущен практически повсемест-
но. Да и не только о промышлен-
ности речь. Если говорить о рос-
сийском банковском секторе, он 
один из самых передовых с точки 
зрения технологий. Если вы при-
езжаете в Европу или США, то со-
вершенно обыденные для нас ве-
щи, такие как доступ со смартфо-
на практически к любым банков-
ским услугам, там оказываются 
недоступны.

Поэтому я не могу сказать, что 
Россия сильно отстаёт. Наоборот, 
считаю, что по определённым на-
правлениям мы задаём тренды и 
ориентиры.

— Сейчас много технологий, 
которые называют хайповыми. 
Какие из них, на ваш взгляд, бу-
дут менять мир, промышлен-
ность, металлургию в разре-
зе ближайших 5-10 лет? И ка-
кие наоборот — окажутся все-
го лишь временным трендом?

— Давайте применим ретро-
спективный подход. Если гово-
рить про нашу промышленность, 
то пару лет назад все говорили 
про блокчейн. Но на сегодняш-
ний день в реальной зрелой про-
мышленности серьёзного приме-
нения эта технология не нашла. 
Есть отдельные задачи, которые 
она решает, но не более того.

Сегодня очень много говорят 
про искусственный интеллект. 
Это алгоритмы и самообучаю-
щиеся программы, которые будут 
получать всё большее и большее 
применение. Пока оно достаточно  
локальное, но, думаю, нас ждёт 
развитие. Другое дело, что для 

таких программ нужны очень 
серьёзные и качественные ба-
зы данных, историческая стати-
стика. И как раз внедрение та-
ких цифровых платформ, как 
SAP S/4HANA, позволяет эти ба-
зы данных формировать. Произ-
водственные процессы в Метал-
лоинвесте — очень длинные с 
точки зрения технологических 
цепочек. Эффективное использо-
вание инструментов искусствен-
ного интеллекта, вооружённого 
правильно собранной статисти-
кой, помогает реальному опера-
тору находить оптимальный ре-
жим эксплуатации сложного тех-
нологического оборудования. Ду-
маю, за такими вещами будущее.

Что ещё получит развитие? 
Всё, что связано с оценкой и ана-
лизом визуальных изображений. 
Это уже сейчас применяется и бу-
дет применяться в дальнейшем. 
У нас в пилотном режиме работа-
ют визуальная оценка наших ка-
рьеров дронами с последующим 
анализом изображений.

— Традиционный вопрос: в 
промышленности очень попу-
лярны цифровые двойники. Ду-
маете об этом?

— Цифровые двойники так-
же требуют серьёзной базы дан-
ных в цифровом виде. Сейчас ещё 
на этапе проектирования новых 
предприятий, как правило, под-
разумевают, что вся проектная 
информация будет оцифрована. 
Как и все данные по его эксплу-
атации и развитию. Чтобы сфор-
мировать реального цифрового 
двойника, также нужно, чтобы на 
каждом значимом объекте были 
установлены соответствующие 
датчики, способные собирать ин-
формацию в режиме реального 
времени. Металлоинвест в этом 
направлении двигается. И после 
внедрения SAP S/4HANA мы бу-
дем пытаться, пусть пока не по-
всеместно, обеспечить цифровую 
зрелость наших систем для полу-
чения необходимой актуальной 
информации в онлайн-режиме.

— Можете описать, как бу-
дет выглядеть Металлоинвест 
с точки зрения ИТ через пять 
лет?

— Мы последовательно реали-
зуем наши стратегии. Цифровое 
ядро, которое мы внедрили, будет 
развиваться и интегрироваться с 
нашими производственными си-
стемами. Это должно привести к 
созданию на производственном 
уровне таких же объединённых 
платформ, которые будут управ-
лять уже не отдельными произ-
водствами, а всеми технологи-
ческими цепочками интеграции 
SAP S/4HANA. На базе этих дан-
ных будет реализована система 
аналитики, поддерживающая 
принятие решений при ежеднев-
ной операционной работе.

Интерактивные дэшборды по-
зволят акционерам, членам сове-
та директоров, руководству Ме-
таллоинвеста видеть все наши 
процессы в режиме реального 
времени. С помощью этого ана-
литического инструментария 
будут оперативно приниматься 
управленческие решения.
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От победы к победе
Электрогазосварщик Уральской Стали Александр Рябуха получил из рук генерального директора 
Металлоинвеста Андрея Варичева благодарность за особый вклад в успешную работу комбината. 

Весной этого года 
Александр завоевал 
серебро на XVI област
ном конкурсе проф
мастерства «Лучший 
сварщик Оренбуржья» 
в номинации «Механи
зированная сварка». 

Организаторы приме-
тили умелого масте-
ра, и через некото-

рое время он получил при-
глашение поучаствовать в 
«Кубке дуги», международ-
ном конкурсе сварщиков 
Arc Cup, проходившем в 
сентябре в китайском го-
роде Ланфан. В командном 
зачёте Россия взяла золо-
то, весомую лепту в общую  

победу внёс и Александр 
Рябуха. На днях в головном 
офисе Металлоинвеста он 
встретился с высшими ру-
ководителями компании.

— Поздравляем Алек-
сандра Рябуху с победой 
на чемпионате мира по 
рабочим профессиям. Он 
достойно представил ком-
панию, доказав высокий 
профессионализм и лидер-
ский дух нашего коллекти-
ва. Благодарим за самоот-
дачу, верность своему делу 
и умение добиваться по-
ставленных задач. Жела-
ем новых побед и дости-
жений в работе! — сказал, 
вручая благодарность, ге-
неральный директор УК 

«Металлоинвест» Андрей 
Варичев.

— Участие в конкурсе 
такого масштаба — боль-
шая ответственность. Мы 
рады, что оправдали возло-
женные на нас надежды и 
завоевали первое место, — 
подчеркнул в ответном 
слове Александр Рябуха.

Целеустремлённость 
молодого профессиона-
ла не осталась незамечен-
ной: сварщик Рябуха уже 
включён в списки кадро-
вого резерва, и в ближай-
шее время ему предстоит 
участие в тренингах и се-
минарах, направленных на 
развитие управленческих 
компетенций.

• ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

Быть на месте
Трудовой стаж Василия Краснова — сорок четыре года, в доменный цех Уральской 
Стали он пришёл сразу же после окончания ГПТУ № 15. Его не раз пытались перевести 
на работу в другие подразделения комбината — безуспешно.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Уроженец деревни Богдановки Северно-
го района области Василий Краснов до 
окончания восьмилетки ничего, кроме 
родного села, и не видел. Поэтому, когда 
тётка из Новотроицка предложила при-

ехать к ней и выучиться на электромонтёра, раз-
думывать не стал. Родственники поддержали пар-
ня: «Там не останешься, так в деревне тоже нужны 
электромонтёры».

От и до

Первым рабочим местом юноши стал доменный 
цех ОХМК (ныне Уральская Сталь), через пару лет 
отсюда он ушёл в армию и сюда же вернулся после. 
«А дальше как у всех — жена, потом дети…»,  — раз-
мышляет Краснов: поездка в отпуск к родителям 
подарила главное — Василий вернулся в Новотро-
ицк с женой, Надежда проходила в соседнем селе 
отработку после медучилища, пленила парню серд-
це и стала его спутницей на всю жизнь. 

Становление семьи Красновых пришлось на на-
чало 80-х. Надежда Павловна устроилась работать 
медсестрой в физкабинете поликлиники ОХМК, 
Василий Николаевич совершенствовался в своей 
профессии. Его всегда отличала добросовестность 
в подходе к порученному делу, и быстро выясни-
лось — оборудование на его участке работает без 
аварий и простоев.

Краснов постоянно принимал активное уча-
стие в проведении капитальных ремонтов и ре-
конструкции доменных печей. При его непосред-
ственном участии был осуществлён переход на 
новейшее оборудование контроля вращения и ско-
рости конвейерного оборудования, изменившего 
технологию шихтоподачи, что привело к сниже-
нию себестоимости чугуна. Неудивительно, что из 
всех капитальных ремонтов домен этот оказался 
самым памятным.

— Я тогда был бригадиром дежурных электри-
ков, объёмы работ были огромные, а давалось на 
них всего три месяца, — вспоминает Василий Нико-
лаевич. — Нашей задачей было переделать систему 
шихтоподачи, серьёзно обогатив её автоматикой. 

Вместе со специалистами со всей страны мы рабо-
тали, забыв про отдых и выходные, чтобы успеть 
в срок. И успели.

Неравнодушный, требовательный к себе и дру-
гим Василий Николаевич оказался прекрасным на-
ставником для молодёжи. Под его началом встали 
на крыло и сегодня занимают руководящие долж-
ности девять человек, более двух десятков его подо-
печных стали квалифицированными рабочими.

Дом как опора

Эти личные качества пригодились не только в 
работе, но и в семье. Обоих сыновей — Виталия и 
Павла (они тоже работают на Уральской Стали) —  
отец воспитал порядочными и трудолюбивыми 
людьми. График работы позволял главе семей-
ства всё свободное время посвящать детям — во-
дил мальчишек в музыкальную школу (Виталий 
окончил отделение фортепиано, а Павел освоил 
баян), в спортивные секции. Вместе обустраивали 
дом, ухаживали за огородом. Для сыновей родной 
отец и сегодня остаётся примером.

В последние годы своё внимание Василий Ни-
колаевич переключил на шестилетнюю внучку 
Ксению: как когда-то мальчишек, водит её на до-
полнительные занятия, они вообще много време-
ни проводят вместе. Другая отдушина — сад, где 
рачительный хозяин поставил баню, беседку и об-
лагородил территорию. Вотчина Надежды Павлов-
ны — растения и цветы, одних только кустов роз в 
саду у Красновых — за тридцать.

— Корни-то деревенские, без земли — никак, — 
признаётся Василий Николаевич. — Так что на пен-
сии скучать точно не придётся, больше времени 
сможем проводить в саду, на свежем воздухе.

Послужной список

Инициативность и способность брать на себя от-
ветственные решения ценят коллеги и руководство 
цеха. За добросовестный труд и профессиональное 
мастерство, большой вклад в развитие металлурги-
ческой отрасли Василий Краснов неоднократно на-
граждался благодарностями ОАО «Уральская сталь», 
в 2009 году был отмечен почётной грамотой Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, в 2014-м 
ему присвоено звание «Почётный металлург».

В октябре этого года президент России подпи-
сал указ о присвоении звания «Заслуженный ме-
таллург РФ», и Василий Краснов вновь оказался в 
ряду достойнейших.

 ‐  
Коллеги 
знают, что 
на Краснова 
всегда можно 
положиться — 
подскажет, 
объяснит,  
поможет

Мне повезло сразу сделать 
правильный выбор, поэтому  
ни о чём не приходится жалеть.
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /9.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «На гол старше» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции 
(0+).

11.10 Новости. (16+).
11.15 Все на Матч! (16+).
11.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Осасуна» (0+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Болонья» (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против 
Криса Юбенка- 
мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC  
в среднем весе. 
Трансляция из США (16+).

18.05 «Спартак» (12+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит». (16+).
21.50 Новости. (16+).
22.00 Тотальный футбол. (16+).
23.00 «Дерби мозгов» (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).
00.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).

Реклама

Ждём вас 
с 30 ноября  

по 15 декабря! 
До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики, куртки,  
ветровки, плащи  
с 42 по 76 размер.

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

Уважаемые ветераны 
копрового цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
10 декабря в 15 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
СБиО!

Приглашаем вас  
на собрание  

12 декабря в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-1!

Приглашаем вас  
на собрание  

9 декабря в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМП!

Приглашаем вас  
на собрание  

10 декабря в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ОБЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

11 декабря в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
агломерационного 

цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
11 декабря в 14 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас  

на собрание  
9 декабря в 10 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.: 664149.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «Своя правда» (16+).
00.15 Сегодня. (16+).
00.20 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.25 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.35 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Шеф» (16+).
08.25 «Шеф. Новая жизнь. 

Рутина» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Шеф» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости.
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. 
Секретный план» (0+).

09.55 М/ф «Болек и Лёлек на 
каникулах. Состязание 
бумажных змеев» (0+).

10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «Активная среда» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Коррупция. Круг 

восьмой» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Вспомнить всё» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Шкатулка с секретом» 
(12+).

01.00 Новости. (16+).
01.15 «За дело!» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов.  

Мне никто ничего  
не обещал» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.  

Никита Высоцкий» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА  

У ИСТОКА» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Брат по расчёту» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+).
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
10.40 М/ф «РАНГО» (0+).
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+).
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
21.55 Х/ф «2+1» (16+).
00.15 «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком» 
(18+).

01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» (16+).
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+).
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+).
23.15 Х/ф «САМАРА-2» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.40 Д/ф «Дагестан. Двадцать 

лет подвигу» (16+).
09.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).

12.10 Т/с «МУР» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской 
армии» (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 

(16+).
01.55 Д/ф «Освободители 

родной Эстонии» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 «Самый маленький гном» 
(0+).

10.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+).

10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+).

11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Простоквашино» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.40 М/с «Фееринки» (6+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.35 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.25 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.45 М/с «Везуха!» (6+).
00.45 М/с «Смешарики» (0+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство  
Бена и Холли» (0+).

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

664149.
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/10.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»
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«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,                
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на 

справедливость» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «На гол старше» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. (16+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 Все на Матч! (16+).
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (0+).
16.40 «Европейская зима. 

«Зенит» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Бенфика». (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» (12+).
21.05 Новости. (16+).
21.10 Все на Матч! (16+).
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика». (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (0+).

НТВ

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «Своя правда» (16+).
00.15 Сегодня. (16+).
00.20 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.25 «Крутая История» (12+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ» (16+).
05.55 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+).

06.35 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ» (16+).

07.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Вышибала» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

КЛЯТВА» (16+).
15.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
16.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. 
Прогульщик» (0+).

09.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Дрессированный 
щенок» (0+).

10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Зона Андрея 

Тарковского» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Без 

права на славу...» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ...» (6+).
10.40 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слёзы за 
кадром» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Агния 

Кузнецова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События.
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жульё из интернета» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины 

Владислава Галкина» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров.» (16+).
01.45 Х/ф «КРУГ» (0+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОММАНДО» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.45 Х/ф «2+1» (16+).
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+).
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+).

07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+).
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.10 Х/ф «САМАРА-2» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.25 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии» (12+).

19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом» 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 

(16+).
01.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.35 «Заколдованный мальчик» 

(0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Простоквашино» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.40 М/с «Фееринки» (6+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.35 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.25 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.45 М/с «Везуха!» (6+).
00.45 М/с «Смешарики» (0+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

Поздравления в газету «Металлург»:  
ул. Горького, 34, каб. № 27, 

тел.: 662952.

Объявления в газету
 «Металлург»

принимаются по адресу:  
ул. Горького, 34,  

каб. №27, тел.: 662952.
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ДАРИТ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

Сеть  
ювелирных 
салонов

СРЕДА/11.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Б. Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» (12+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «На гол старше» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Все на Матч! 
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (0+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (0+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.30 «Бенфика» (12+).
16.50 «Город футбола. Мадрид» 

(12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико». (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на футбол! (16+).
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр». (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико». (16+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Локомотив-Кубань» (0+).

НТВ

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «Своя правда» (16+).
00.15 Сегодня. (16+).
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Однажды...» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

ДВУЛИЧИЕ» (16+).
06.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+).
07.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Вышибала» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. Завтрак 
на привале» (0+).

09.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. 
Потерянный след» (0+).

10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Старший сын. Почти, 

как в жизни» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Чужой для всех» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя История» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Татьяна 

Абрамова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+).
20.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Ольга 

Аросева» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Шуба» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИК  

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Присяжные красоты» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
23.20 Х/ф «САМАРА-2» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.25 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 

(16+).
01.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум.  

Полный вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.10 М/с «Турбозавры» (0+).
09.10 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 «Пёс в сапогах» (0+).
10.00 М/ф «Капризная 

принцесса» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит  

на помощь» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Простоквашино» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.40 М/с «Фееринки» (6+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.35 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.25 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем любимую внучку 
Анастасию Вячеславовну Матвееву 
(Воронову) с юбилеем!
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было пятнадцать, было двадцать,
А сегодня — двадцать пять!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души.

Бабушка Аня и родные.

Поздравляем дорогую  
и любимую  
Валентину Ивановну Ефремову  
с юбилеем!
Не болеть, не стареть,
Всегда денежки иметь.

Сестра, братья, 
снохи, племянники.

• НОВОВВЕДЕНИЯ

Экзамен без автодрома
Для будущих водителей в России хотят убрать сдачу 
экзамена на автодроме.

Федеральное ГИБДД уже подготовило проект поста-
новления и скоро направит его премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву. По данным ФАН, нововведение 

затронет только подготовку водителей категорий B, C и D. 
Если Медведев подпишет постановление, оно вступит в силу 
1 октября 2020 года. Инициативу ГИБДД поддержала пред-
седатель правления национального союза ассоциаций ав-
тошкол Елена Зайцева.
— Я считаю, что это позитивный момент, это может улучшить 
подготовку водителей. Я только за то, чтобы водителя про-
веряли в тех условиях, в которых он в дальнейшем будет во-
дить, то есть в реальных, — сказала Зайцева.
Также она отметила, что в России существует проблема не-
хватки экзаменаторов. Поэтому качественно провести два 
практических экзамена, разведённых по времени и затра-
там, очень сложно.
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ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видеосъ-
емка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.  9   ›  

ЧЕТВЕРГ/12.12/РЕК ЛАМА  66-29-52

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

 > Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к.  
Настройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт не разборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт, отделка квартир, 
офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Мастер универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Профессионально клеим 

обои (винил, флизелин, жид-
кие), потолочные плинтуса.  
Выравнивание стен (шпаклев-
ка, штукатурка). Электрика.  
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Кубок Первого канала  

по хоккею 2019 г. Россия — 
Швеция (S) (0+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «На гол старше» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (0+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (0+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (0+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
19.15 «Город футбола. 

Барселона» (12+).

19.45 Новости. (16+).
19.50 Все на футбол! (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Хетафе». (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Эспаньол». (16+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (0+).

НТВ

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «Своя правда» (16+).
00.15 Сегодня. (16+).
00.25 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.30 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
01.00 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+).
06.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
(16+).

06.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. ВЫСТРЕЛЫ  
В НОЧИ» (16+).

08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Вышибала» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2. ПРОПАВШАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+).

15.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. РЕВНОСТЬ» (16+).

16.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ИНКАССАТОРЫ» (16+).

18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
09.55 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «Моя История» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Табор уходит в небо» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя История» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).

22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Авантюрист от разведки» 
(12+).

01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.45 «Живое русское слово» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.  

Таисия Калинченко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Геройские 

поступки звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Преданная  

и проданная» (16+).
01.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).
11.45 Х/ф «ОХОТНИК  

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+).
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» (16+).

07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+).
23.20 Х/ф «САМАРА-2» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.25 «Спец. репортаж» (12+).
09.40 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
13.55 «Дело декабристов» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 «Дело декабристов» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 

(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум.  

Полный вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.10 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
09.35 «Котёнок по имени Гав» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Простоквашино» (0+).
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 М/с «Фееринки» (6+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.35 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.35 «Дикие скричеры!» (6+).
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+).

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому, для этого 
достаточно дождаться его возле вашего почтового ящика. Если вы раз-
минулись с почтальоном или ограниченно мобильны, позвоните в рабо-
чее время по телефонам 679624 или 664149, сообщите свой адрес и 
контактный телефон для решения вопроса в индивидуальном порядке.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица 
Горького, 34, здание профкома комбината) или в Совет ветеранов 
Уральской Стали (площадь Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента  
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год  
будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города  
и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, 
звоните редактору по телефону 667188. Станьте нашими глазами там, куда не 
успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. 
Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением по вопро-
сам городской жизни. 
Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

• УСЛУГИ

89033970661,  
654661

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 668083.

616671  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

  ›  8

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хендай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу и обратно. Больницы. 
Посылки. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 314508, 89325512345.Ре
кл

ам
а

 > Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск,  
8 (3537) 42-42-41, 89058453269.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Электрик. Недорого.  

Тел.: 89058940741.

 > Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-
15, 89198610311, 89058132015.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути 

к славе» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.50 Торжественная 

церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория». (16+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «На гол старше» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 «Город футбола. Мадрид» 

(12+).
12.05 «Город футбола. 

Барселона» (12+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 Все на Матч! (16+).
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (16+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (16+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
19.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Все на футбол! Афиша (12+).
20.35 Профессиональный бокс  

и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+).

21.35 Новости. (16+).
21.40 Все на Матч! (16+).
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария».
00.25 Все на Матч! (16+).
01.00 Бобслей и скелетон.  

Кубок мира. (0+).

НТВ

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).

23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).
01.45 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
07.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 

ИНКАССАТОРЫ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Вышибала» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).

  ОТР

05.05 «Жалобная книга» (12+).
05.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Тола» (0+).
09.55 М/ф «Приключения Боле-

ка и Лёлека. Привал» (0+).
10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «Вспомнить всё» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Жалобная книга» (12+).
17.30 «Служу Отчизне» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Гамбургский счет» (12+).
18.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
23.50 «Жалобная книга» (12+).
00.20 Д/ф «Эхо вечного зова» 

(12+).
01.05 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 

ИЗАБЕЛЛА» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+).
09.00 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «Слишком 
много любовников» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Слишком много 

любовников» (12+).
13.00 Виктор Дробыш в 

программе «Он и Она» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» 
(12+).

15.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+).

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(12+).
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев  
и Александр Фатюшин» 
(12+).

01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

спецпроект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Твоя моя не понимать!» (16+).
21.00 «Новогодние мошенники» 

(16+).
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+).
01.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+).
11.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» (16+).
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» (16+).
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

(16+).
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).
01.40 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.25 «Рыбий жЫр» (6+).
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.55 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).

18.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+).

20.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+).

21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 

(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.10 М/с «Турбозавры» (0+).
09.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 представляет: «Чудо-

мельница» (0+).
09.55 М/ф «Лесные 

путешественники» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.00 Навигатор. У нас гости! 

(0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «44 котёнка» (0+).
15.50 «Весёлая ферма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба —это чудо» 

(0+).
18.40 М/с «Фееринки» (6+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.35 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).

20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+).

01.00 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+).

01.40 М/с «Соник Бум» (6+).

УФА через Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 
        Салават Стерлитамак. Ежедневно.

Тел: 8 (905) 8886949, 8 (917) 4937372.

ЖАЛЮЗИ, 
РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ.

Центральный рынок, 
маг. «Вестфалика».
Тел.: 61-05-96, 
690-999. 

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?
Оперативные новости, происшествия, афиша  

круглосуточно доступны для наших читателей. 
Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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СУББОТА/14.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

•  КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• ПРОДАЮ

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов 

 (понедельник-пятница).

РЕК ЛАМА  66-29-52

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

• ТРЕБУЮТСЯ

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?
Оперативные новости, происшествия, афиша  

круглосуточно доступны для наших читателей. 
Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТСИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «АйсКлимат».
Тел.: 775207,  

89328555207.

Реклам
а

 > Курьеры (почтальоны)  
для доставки квитанций по по-
чтовым ящикам. Районы  
Северного и Западного (част-
ный сектор). Занятость 3-5 дней 
в месяц, з/п сдельная.  
Тел.: 89010841193.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Уральская, 36, 
5/9, с ремонтом и бытовой тех-
никой, цена 680 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89228347170.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89228908398, 
64-22-96.
 > 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 

48, 6 этаж). Тел.: 89619111661, 
89619125356.
 > 4-к. кв. (Западный, ул. Сит-

кина, 3, 81 кв. м, цена 1 млн 500 
тыс. руб.). Тел.: 89619215222.

РАЗНОЕ

 > Грибы маринованные (3 л). 
Тел.: 67-36-48, 66-97-46 (Ольга).
 > Нарядное платье на девочку 

на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить). Тел.: 
89228453788.
 > Натуральную шубу из 

горной козы (длинная, размер 
54-56, облегчённая, цена 9 тыс. 
руб., торг). Тел.: 89123475845.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95. 

РАЗНОЕ

 > Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

• УСЛУГИ

  ›  

9
• ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 > На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 > Антиквариат, награды, моне-
ты до 1917 г., значки (отличник, 
почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Дорого радиолом, серебро, 

металлы платиновой группы 
и т.д. Обращаться: ул. Совет-
ская, 108, тел.: 89226230505 
(ООО «Высшая проба», ОГРН 
1155658008934 от 31.03.2015 г.).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телек. «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Открытие Китая» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Геннадий Хазанов.  

Без антракта» (16+).
14.30 «Романовы» (12+).
15.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
16.55 Кубок Первого канала  

по хоккею 2019 г. Россия — 
Чехия. Прямой эфир. (16+).

19.25 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Итальянская комедия 

«Лучше дома места нет» 
(16+).

01.30 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. (16+).
11.40 «Измайловский парк» 

(16+).
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА» (12+).
01.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
08.30 Все на футбол! Афиша 

(12+).
09.30 Новости. (16+).
09.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+).
11.15 Новости. (16+).
11.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (0+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. (16+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (16+).

17.50 Новости. (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал 
Сосьедад». (16+).

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи». (16+).

21.55 Новости. (16+).
22.00 Смешанные единоборства. 

ACA 103. 
00.00 «Дерби мозгов» (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. (0+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная 

пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.40 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БАРС» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+).
08.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
09.00 М/ф «Сармико» (0+).
09.20 М/ф «В лесной чаще» (0+).
09.40 «За дело!» (12+).
10.20 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
10.50 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Жалобная книга» (12+).
11.30 «Служу Отчизне» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
16.25 Д/ф «Академик Губкин» 

(12+).
17.00 «Фигура речи» (12+).
17.30 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» (0+).
17.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 

ИЗАБЕЛЛА» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 

(16+).
23.10 Концерт. (16+).
00.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+).

  ТВЦ 

05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка (0+).
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
08.35 Православная 

энциклопедия (6+).
09.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
13.25 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Уроки счастья» (12+).
17.10 Детектив «Девичий лес» 

(12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+).
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+).
01.40 «Советские мафии.  

Рабы «белого золота» 
(16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 
2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
(12+).

07.45 М/ф «Лесная братва» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки» 

(16+).
17.20 Х/ф «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+).
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+).
23.40 Х/ф «КИН» (16+).
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения  

Кота в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.05 «Русские не смеются» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
14.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
15.55 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 

(6+).
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
(16+).

01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+).

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+).

11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

14.45 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+).
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+).
00.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+).

06.55 «Рыбий жЫр» (6+).
07.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 КВН. Игры на Кубок 

Министра Обороны 
Российской Федерации- 
2019 г. Финал (0+).

12.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
22.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+).
12.50 «Где логика?» (16+).
14.55 «Импровизация» (16+).
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Даша-
путешественница» (0+).

06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
11.25 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
13.35 «Доктор Малышкина» (0+).
13.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
13.50 Ералаш (6+).
14.45 М/с «44 котёнка» (0+).
15.45 М/с «Супер4» (6+).
16.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.30 М/с «Фееринки» (0+).
18.45 М/с «Турбозавры» (0+).
19.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Монсики» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+).

01.00 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+).

 > Старую автомототехнику 
(времен СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21, 24,  
мопед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины  

и микроволновые печи. 
Мототехнику СССР (в любом 
состоянии). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 66-
04-06, 89328443540.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков. Тел.: 
67-27-24, 89096161291.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагности-
ка, оптимизация, чистка и 
ремонт. Установка антивируса. 
Качественно и недорого. Тел.: 
89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи-
лья. ИПОТЕКА для всех! Быстро 
и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. 
Студенческий, 3).  
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,  
61-10-95. 

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший пар — 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зелёная, 12.  
Тел.: 89018221575.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/15.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90  
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а
Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники.  
Портреты. Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

 Скидка на памятники  —  
от 5 до 30 %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 ча-
сов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.
ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы:  
пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Три дня до весны» (12+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Романовы» (12+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России — сборная 
Финляндии. Прямой эфир. 
(16+).

20.25 «Время». (16+).
21.10 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.20 Вячеслав Никонов  

и Дмитрий Саймс  
в программе «Большая 
игра» (16+).

00.05 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+).

РОССИЯ

05.15 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+).

07.20 «Семейные каникулы». 
(16+).

07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 Утренняя почта. (16+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 

(12+).
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (16+).

20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
акробатическому  
рок-н-роллу. Трансляция  
из Москвы (0+).

06.55 «Тает лёд» (12+).
07.15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр 
Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

08.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» (0+).

10.40 Новости. (16+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. (0+).
12.25 Новости. (16+).
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция  
из Австрии (0+).

13.20 Все на Матч! (16+).
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. 
(16+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Австрии. (16+).

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
19.25 Профессиональный бокс  

и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+).

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья».

22.25 Все на Матч! (16+).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия».

00.55 Все на Матч!. (16+).
01.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Японии (0+).

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+).

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СВАЛКА» (16+).

05.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
ДВОРА» (16+).

06.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
МЁРТВАЯ ХВАТКА» (16+).

06.35 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
КОМПЛЕКС БОГА» (16+).

07.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗАЩИТА» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. 

Иванушки International. 
Вместе навсегда» (16+).

10.00 «Шеф. Новая 
жизнь. Отсутствие 
доказательств» (16+).

10.55 «Шеф. Новая жизнь. 
Старая тема» (16+).

11.55 «Шеф. Новая жизнь. 
Верить нельзя никому» 
(16+).

12.50 «Шеф. Новая жизнь. 
Девять дней» (16+).

13.45 «Шеф. Новая жизнь. 
Обещание» (16+).

14.40 «Шеф. Новая жизнь. 
Слабое место» (16+).

15.35 «Шеф. Новая жизнь. 
Сделка» (16+).

16.30 «Шеф. Новая жизнь. 
Сведение счетов» (16+).

17.25 «Шеф. Новая жизнь. 
Ротация кадров» (16+).

18.25 «Шеф. Игра на 
повышение. Указ» (16+).

19.25 «Шеф. Игра на повышение. 
Коллегия» (16+).

20.30 «Шеф. Игра на 
повышение. Борьба  
с ветряными мельницами» 
(16+).

21.30 «Шеф. Игра на 
повышение. Если враг не 
сдается» (16+).

22.30 «Шеф. Игра на 
повышение. Преступный 
умысел» (16+).

23.30 «Шеф. Игра на 
повышение. Вербовка» 
(16+).

00.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 

(16+).
08.45 «Живое русское слово» 

(12+).
09.00 М/ф «Дедушка и внучек» 

(0+).
09.15 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки» (0+).
09.40 «Активная среда» (12+).

10.05 «Новости совета 
федерации» (12+).

10.20 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым» 
(12+).

10.50 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Вспомнить всё» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Легенды Крыма» (12+).
17.00 М/ф «Лев и заяц» (0+).
17.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История» (12+).
20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+).
23.10 «Дом «Э» (12+).
23.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 

ИЗАБЕЛЛА» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «10 самых... Геройские 
поступки звёзд» (16+).

06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+).

08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+).

10.30 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+).
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+).
16.40 «Хроники московского 

быта. Ковер, хрусталь  
и стенка» (12+).

17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+).

21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+).

00.25 События. (16+).
00.40 «Последний ход 

королевы» (12+).
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).

РЕН

05.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖОКЕР. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.15 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+).
15.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛО-

ГИЯ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.10 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
13.40 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
15.20 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
17.05 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+).

23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+).

01.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+).
08.15 «Пять ужинов» (16+).
08.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+).
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

(16+).
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

(16+).
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+).
01.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).

07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.35 Д/ф «Правило прогресса» 

(12+).
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+).

01.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики» (0+).
06.50 М/с «Деревяшки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» 

(0+).
08.10 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
11.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
12.30 Крутой ребёнок (0+).
13.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
13.35 «Доктор Малышкина» (0+).
13.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
13.50 Ералаш (6+).
14.45 М/с «44 котёнка» (0+).
15.45 М/с «Царевны» (0+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
18.45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.50 М/с «Смешарики.  
Пин-код» (6+).

01.00 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+).

01.40 М/с «Соник Бум» (6+).

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!  
19 декабря с 11 до 12 часов  
в общественной приемной МО партии 
«Единая Россия» (учебно-курсовой 
комбинат, улица Советская, 64, кабинет 
№ 4) приём граждан по вопросам 
деятельности Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
проведёт управляющая региональным 
отделением Фонда Валентина 
Николаевна Девякович.
 > Предварительная запись ведётся  
до 16 декабря по телефону: 676818.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского цеха  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Папанова  
Дмитрия Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского цеха  

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Соглаева  
Юрия Финогеновича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

8 декабря — три года,  
как не стало с нами 

Бураченко  
Вадима Александровича.

Он был замечательным человеком: 
добрым, порядочным, справедливым, 

очень творческим и отзывчивым!  
Потеряв его, мы потеряли главу  

семейства и лучшего друга. 
 Но его философия и принципы жизни 

живут до сих пор. Все, кто знает  
и уважает его, помяните добрым словом.

Семья Бураченко.

• РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 611187,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 615114.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам –  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Нынче будете кружиться в водовороте ярких 
и разнообразных событий. И лишь одна про-
блема мешает жить: как везде и всюду успеть, 
как никуда не опоздать? Меньше разговари-
вайте и зависайте в интернете, больше делайте. 
И постарайтесь почаще применять свое дипло-
матическое искусство. Это позволит обойти сто-
роной многие конфликты в семье. В выходные 
сосредоточьтесь на домашних заботах.

Эта неделя может слегка озадачить. Сложив-
шаяся ситуация будет казаться неразрешимой. 
Скоро всё обернётся наилучшим бразом. Ждут 
встречи с друзьями и страстное любовное свида-
ние. В воскресенье лучше заниматься незначи-
тельными делами, которые не потребуют нерв-
ного напряжения.

В начале недели может свалиться много пре-
тензий и требований. Не унывайте. Чем больше 
бескорыстной поддержки вы окажете нуждаю-
щимся, тем позитивнее будут перемены в жизни. 
Тщательно составляйте деловое расписание. До 
достижения желаемого результата останется 
совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь. 
Пятница — для самообразования. В выходные 
отправляйтесь на прогулку или на каток.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Вам может быть поручена задача столь же слож-
ная, сколь и почётная. Начинайте действовать 
сразу, не упуская драгоценного времени. Будет 
сопутствовать удача, и ничто не помешает карьер-
ному росту. Среда — благоприятный день для 
получения новой информации, но ничего серьёз-
ного пока затевать не стоит. В четверг внима-
тельно прислушивайтесь к советам родных.

Удача будет сопутствовать вам в деловом 
общении с партнёрами. Прислушайтесь к голосу 
своей интуиции, и она подскажет самое вер-
ное решение в непростой ситуации, в которой 
вы рискуете оказаться во вторник. В среду воз-
можна конструктивная встреча, открывающая 
для вас новые перспективы. В пятницу будьте 
осторожны при общении с друзьями и знако-
мыми, не болтайте лишнего. Выходные прове-
дите дома или в приятной компании.

Вы явно в хорошем расположении духа. И 
будете способны оценить по достоинству уют 
своего дома. Важные дела лучше перенести на 
следующую неделю. Постарайтесь отдохнуть 
от суеты и шума. Избегайте контактов с сомни-
тельными партнёрами. В среду стоит с головой 
погрузиться в работу и произвести впечатление 
на начальство.

Полагайтесь только на свои силы. Хотя во втор-
ник есть перспектива удачного и выгодного зна-
комства. У вас может появиться возможность 
заработать, могут поступить весьма дельные 
предложения со стороны начальства. Попробуйте 
использовать создавшуюся ситуацию себе во 
благо. Не исключено, что ближе к выходным к вам 
неожиданно нагрянут родственники или родите-
лям внезапно потребуется ваша помощь.

Держитесь подальше от заманчивых авантюр, 
как в любви, так и на работе. Иначе вы рискуете 
стать жертвой обмана. Возможен прилив творче-
ского настроения у представителей литературного 
и интеллектуального труда. Хорошее время для 
покупки новой квартиры или переезда в другой 
город. В отношениях с близким человеком — усту-
пайте. В выходные уделите внимание семье.

Постарайтесь не попасть под влияние окру-
жающих, они не так бескорыстны, как вы дума-
ете. Также не стоит недооценивать (равно как 
и переоценивать) свои способности и воз-
можности. Вам не помешают новые впечатле-
ния, посетите интересную выставку, загляните 
на вечеринку, приобретите билет на концерт. 
Оставьте для себя хоть немного свободного 
времени и насладитесь этим.

Если вам что-то уже не нужно, не стоит за это 
цепляться. Избавьтесь от хлама — и в доме, и 
в мыслях, и в отношениях. В середине недели 
можете встретить тайное сопротивление недо-
брожелателей. Зато можно надеяться на успех 
в юридической сфере, неплохо пойдут также 
серьёзные образовательные проекты. Суббота — 
просто удачный день.

с 9 по 15 декабря

В час досуга

Гороскоп         

На этой неделе не ограничивайте себя в обще-
нии, оно доставит вам удовольствие. У многих 
представителей знака произойдёт неожиданный 
переворот в личной жизни с весьма приятными 
последствиями. Понедельник может оказаться 
слегка импульсивным днём, но при определённых 
ваших усилиях может весьма неплохо сложиться. 
В четверг удача ждёт бизнесменов и юристов. Вы 
получите солидную прибыль.

В понедельник удачно сложатся дела, свя-
занные с оформлением налоговых и банков-
ских документов. В среду откажитесь от неко-
торых старых стереотипов и взглядов, которые 
мешают вам продвигаться вперед. В четверг 
соберитесь, найдите в себе силы и закончите 
тяжёлую работу или важный проект. Справив-
шись с накопившимися делами, вы почувствуете 
удовлетворение и радость от завершённости.

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 27 ноября

Стрелец
23 ноября – 21 декабря

Козерог
22 декабря – 20 января

Дева
24 августа – 22 сентября

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Весы
23 сентября – 23 октября

Лев
23 июля – 23 августа

Водолей
21 января – 19 февраля

Рыбы
20 февраля – 20 марта

***
— Чем отличается опытный 

специалист от молодого?
— Молодой специалист не 

умеет работать, а опытный — 
умеет не работать.

***
Сила воли у женщин измеряет-

ся в килограммах, а у мужчин — 
в литрах.

***
После появления мобильных 

телефонов отдохнуть от жены ста-
ло ещё сложнее.

***
У стоматолога:
— Мне кажется, вы не тот зуб 

удалили.
— Сплюньте!

***
Артисты новогодней програм-

мы любого телеканала строго де-
лятся на две группы: «Это кто во-
обще такой?» и «Господи, он ещё 
жив?!».

***
— А правда, что татуировка — 

это на всю жизнь?
— Нет. Немножко дольше.

***
— Что такое русский, обладаю-

щий немецкой пунктуальностью?
— Это человек, который каж-

дый день опаздывает на работу 
ровно на полчаса.

***
Если хорошо питаться, в трам-

вае можно уступать место сразу 
двум старушкам.

***
Социальные сети — как хо-

лодильник. Вроде бы ничего но-
вого, а постоянно в течение дня 
заглядываешь.

***
В ресторане:
— Официант! Это не суп, а 

какая-то вода!
— Не какая-то, а кипячёная!

***
Лень в молодости — здоровье 

к старости.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 7 ПО 10 ДЕКАБРЯ



МЕТАЛЛУРГ 13 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 92 (7233) | Суббота, 7 декабря 2019 года

К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК
выдачи корпоративных новогодних подарков

неработающим пенсионерам, состоящим на учёте
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2019 году

Дата 
выдачи Цеховая ветеранская организация Место выдачи

16.12
УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана,

ул. Горького, 34

ЦПП, СБиО

17.12
аглоцех, огнеупорный, доменный, 

ЦШИ, ЦРЭнО

18.12

управление, КХП,

ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)

19.12
копровый, ОБЦ, ЛПЦ-1, ТУ, 

учебные и детские учреждения

20.12 механический, ФЛЦ, 

ЦРМО-1, ЦРМО-2, ЦРМП, ЦБ

23.12 мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,

Аккермановский рудник

24.12

ЛПЦ-2, СПЦ, ЦРЭЛО (ЦВТС), 

МСЧ, строительное производство

25.12

ПСУ (УКС), УТК, птицеводство, УКХ, 

ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ), Кумак, НЦПМШ

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ РАБОТАЮТ С 9 ДО 16 ЧАСОВ.

Оформление доверенностей для ветеранов, 
не имеющих возможности явиться лично по состоянию здоровья, 
на получение корпоративных новогодних подарков производится 

ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь» по адресу: пл. Ленина, 4.

При себе иметь паспорта.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного 
производства от всей души поздравляют с юбилеем  
Г. А. Кузнецова, З. С. Русинову, А. К. Тлеумуканова, К. А. Шкута, 
Т. А. Гришанину, Е. В. Акимова, В. Р. Абдрахимова,  
И. А. Коржина, В. И. Гражданкина, А. В. Светлицкого,  
Т. М. Култыгину, а также всех именинников декабря! 

Желают много счастья и света, 
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, профком и совет ветеранов УПЗЧ  
(МЦ, ФЛЦ, ЦМК) от всей души поздравляют с юбилеем  
М. В. Кравцова, И. Г. Приходько, Г. И. Арефьева, Н. П. Бычкову, 
З. А. Багаутдинову, А. В. Ильину, В. Ф. Костенко,  
В. А. Кудрявцева, Н. Л. Курцеву, Е. Е. Марканову,  
Т. А. Мельникову, Т. Е. Федосову, И. Б. Черняеву, Ю. Д. Власюк, 
В. В. Гагуева, Т. А. Машину, А. Ю. Никонорова, В. В. Соловьёву, 
а также всех именинников декабря.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2  
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют  
с юбилеем В. Н. Галкину, З. В. Звереву, Л. В. Кузькину,  
Т. Л. Тарапович, Н. И. Уралову, Т. С. Янгелову,  
а также всех именинников декабря.  
Желают крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем  
М. Е. Могилко, Н. И. Лушникова, В. В. Файфер, а также  
всех именинников декабря. Желает крепкого здоровья,  
счастья и удачи.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1 поздрав-
ляют с юбилеем Л. Н. Брянцеву, А. Я. Клейн, В. Р. Козлова,  
А. Г. Крышина, В. И. Сокова, Н. Б. Таращук, Л. В. Готину,  
Р. Р. Гутова, В. В. Леонтьева, О. Н. Лесникову, И. Б. Самарину, 
С. А. Чиркова, И. В. Штиль, а также всех именинников  
декабря. Желаем:

Если неба — то синего,
Если ветра — то самого сильного,
Если солнца — то палящего,
Если счастья — самого настоящего.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбилеем  
И. М. Шлемову, А. П. Роднова, М. В. Шошина,  
С. М. Косолапкову, а также всех именинников декабря.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного 
цеха сердечно поздравляют с юбилеем А. М. Лосенкова,  
М. А. Барышникова, а также всех именинников декабря.

Желаем вдохновенья,
В кругу семьи — любви и доброты,
Среди друзей — тепла и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха 
поздравляют с юбилеем Н. В. Васильеву, Х. И. Мухамедшину, 
С. В. Пелисова, А. А. Плотицына, Л. Ю. Сторожилову,  
а также всех именинников декабря.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравля-
ет с юбилеем В. А. Багаткина, В. М. Муркина, В. И. Турова,  
а также всех именинников декабря. Желает крепкого здоро-
вья, долголетия, семейного благополучия. Пусть с лёгкостью 
сбываются все планы, в любых делах везёт как можно чаще, 
чтобы дороги новых впечатлений вели к успеху, радости  
и счастью!

***
Администрация и цехком агломерационного цеха  
поздравляют с юбилеем Е. А. Нестерову, В. М. Матеева,  
О. А. Осипову, а также всех именинников декабря.

Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минует и усталость
И всегда во всём удача ждёт.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем  
В. Е. Шерстневу, а также всех именинников декабря.  
Желает крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Встреча состоя-
лась на Енисей-
ском экологиче-
ском форуме, ко-
торый проходил 

в Красноярске с 27 по 28 
ноября. На заседании кру-
глого стола «Перспективы 
сохранения уязвимых ви-
дов животных Енисейской 
Сибири» директор «Запо-
ведников Оренбуржья» Ра-
филя Бакирова и директор 
заповедника «Хакасский» 
Виктор Непомнящий пред-
ставили опыт и перспекти-
вы восстановления популя-
ции лошади Пржевальско-
го в России.

На встрече Бакирова от-
метила, что работа орен-
бургской программы по со-
хранению уникального ви-
да лошадей зарекомендо-
вала себя с положительной 
стороны. На нынешний мо-
мент в заповеднике на свет 
появилось 18 жеребят. Сто-
роны подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Уже 
в декабре этого года учё-
ные из Хакассии приедут 
на стажировку к оренбург-
ским коллегам.

• ПРИРОДА

Перенимая оренбургский опыт
Заповедники Оренбуржья и Хакассии подписали соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве по сохранению лошади Пржевальского.

Справка

В заповеднике «Оренбургский» работает единственный в России Центр реинтродукции лошадей Прже-
вальского. Программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском запо-
веднике была разработана в 2014 году. В 2015 году в Оренбуржье впервые завезли шесть лошадей из 
биостанции Тур дю Вале во Франции, выпуск которых состоялся 3 октября 2016 года при участии Вла-
димира Путина. Второй и третий завоз был осуществлён из Венгрии в 2016 и 2017 годах. На 2019 год на 
территории заповедника находится 51 особь уникальных лошадей.

РИА56, фото photocentra.ru
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Далёкое — близкое

Всем пройти в убежище! 
К 75-летию Новотроицка мы начинаем цикл, посвящённый истории нашего города. 
В нём мы будем знакомить читателей с интересными фактами, о которых неизвестно 
большей части горожан.

Александр Трубицын  
Фото автора

Спустя неполные де-
сять лет после оконча-
ния Второй мировой 
мир опять стоял на по-
роге войны. На этот 

раз — атомной. СССР и США в по-
гоне за доминированием во всех 
сферах международной жизни 
тратили огромные деньги на во-
оружение, способное уничтожить 
на чужой территории всё живое 
и разрушить неживое. С 1949 по 
1954 го ды только в Советском Со-
юзе было проведено 18 наземных 
и воздушных ядерных испытаний, 
в Америке за этот же период —  
более 40. Граждане обеих стран, 
напуганные перспективой если не 
превратиться в пыль, то погибнуть 
от радиации, спешно начали стро-
ить подземные убежища.

Кто и как

И если в США, как правило, это 
была частная инициатива обыч-
ных граждан, рывших в своих 
дворах убежища по собственным 
чертежам, то в Советском Союзе 
защита народа от американско-
го империализма легла на плечи 
государства. В короткие сроки в 
проектно-строительную доку-
ментацию были внесены изме-
нения, и многоэтажки стали воз-
водиться с укреплёнными желе-
зобетоном подвалами, а на про-
мышленных предприятиях спеш-
но стали оборудоваться укрытия 
для рабочих. Их строительство 
должно было уберечь не от бомбё-
жек, а от их последствий, они так 
и назывались — противорадиаци-
онные укрытия (ПРУ). При атом-
ной войне, в случае прямого по-
падания бомбы, из-за неглубоко-
го залегания — не более четырёх 
метров — они не могли защитить 
людей от гибели. А вот переси-
деть какое-то время под землёй, 
чтобы не попасть в радиацион-
ный эпицентр, в них было можно.

Нововведение не обошло сто-
роной и Новотроицк — напри-
мер, под домом № 25 по улице 
Советской 1954 года постройки 
есть укрытие, рассчитанное на 
200 человек, оборудованное на 
тот момент по последнему слову 
техники. Интересно, что в рас-
положенных по соседству до-
мах, построенных практически 
тогда же, подобных сооружений 
нет. Вряд ли постройка последу-
ющих радиационных убежищ 
была связана со снижением ри-
ска ядерного удара, дело, скорее, 
в серьёзном удорожании стро-
ительства — эксперимент так и 
остался экспериментом. Проти-
ворадиационное убежище под 

и фильтры для очистки заражён-
ного воздуха выглядят новыми, 
кажется, бери и запускай их в ра-
боту. Комнатка с ФВУ соединена 
с «жилыми» помещениями кори-
дором, в котором есть ещё одна 
герметичная дверь. Попытка от-
крыть её не увенчалась успехом, 
выяснилось, что это ещё один 
вход в укрытие, но уже из четвёр-
того подъезда (мы зашли через 
третий). Больше, кстати, ходов 
нет, и в случае войны жителям 
других подъездов пришлось бы 
бежать в убежище через улицу.

Остались нетронутыми часть 
воздуховода и электропроводки, 
герметические двери и гермоста-
вень эвакуационного выхода: по-
мимо обычного входа в убежи-
ще, из него предусмотрен лаз на 
случай блокировки основных пу-
тей выхода. Попытка проползти 
(иначе — никак) по узкому под-
земному ходу закончилась ме-
тров через 10 — света от экрана 
мобильного телефона оказалось 
недостаточно, чтобы контроли-
ровать своё продвижение по за-
сыпанному осколками кирпичей 
и другим мусором лазу. До выхо-
да на поверхность оставалось па-
ра десятков метров. Все противо-
радиационные укрытия в после-
военном СССР строились по од-
ному проекту: туннель кончался 
вертикальной шахтой с металли-
ческими скобами для подъёма на 
поверхность, который выходил 
в небольшое отдельно стоящее 
помещение-оголовок размером 
1,5 на 1,5 метра. Раньше на нём 
ещё были стальные жалюзи для 
забора воздуха, служащие одно-
временно эвакуационным вы-
ходом, сейчас они заложены, но 
сам оголовок стоит как ни в чём 
не бывало.

Мелкие детали

Вернувшись в убежище, обра-
щаем внимание на закуток перед 
входным тамбуром. Разделённый 
на две части, он служил туалетом. 
Унитазы давно демонтированы, 
зато живы железные умывальни-
ки, а на деревянных дверях ещё 
видны буквы «М» и «Ж». Для све-
дения: минимальный расход пи-
тьевой воды составлял по нор-
мативам три литра на человека в 
сутки. То есть где-то здесь долж-
ны были быть и баки для воды.

В старой части города нам 
удалось насчитать ещё мини-
мум шесть оголовков-выходов. 
Соединены ли они с поддомны-
ми укрытиями, выяснить пока не 
удалось. Но, изучая устройство 
«сталинских» домов, мы обрати-
ли внимание на лепнину, которая 
украшает фасады. О ней мы рас-
скажем в одной из следующих 
публикаций.

 < Слева —  
запасной выход 
из убежища, 
справа — уста-
новка для очист-
ки воздуха

 < На некоторых 
дверях уже нет 
запорных  
механизмов,  
но выглядят  
они по-прежнему 
солидно

 < Похожая 
на пьедестал 
памятника не-
известно кому 
конструкция 
когда-то служи-
ла целям граж-
данской обороны

домом № 25 уцелело до наших 
дней и содержится в удовлетво-
рительном состоянии. В этом мы 
убедились, побывав на подзем-
ной экскурсии.

Аура эпохи

«Клац», «клац» — два клино-
видных затвора, повёрнутых про-
тив часовой стрелки, заставили 
толстенную железную дверь в 
подвале третьего подъезда отой-
ти от мощной, вмонтированной 
в стены коробки. Сопровождаю-
щий меня представитель управ-
ляющей домом коммунальной 

компании нашарил на стене вы-
ключатель, и стало светло. Взо-
ру предстал небольшой тамбур 
с ещё одной мощной металли-
ческой дверью по ходу движе-
ния с такими же клиновидны-
ми затворами. Предназначение 
его непонятно: вполне возмож-
но, его предполагали использо-
вать под раздевалку или же там 
находился дизель-генератор для 
автономной выработки электро-
энергии — площадь помещения 
позволяет предположить и то, и 
другое. Далее «трамвайчиком» 
расположены две большие ком-
наты, разделённые перегород-

ками, в углу одной из них сохра-
нилась бетонная приступочка 
размером метр на два. Кажется, 
именно здесь когда-то распола-
гался чиллер (компрессор, кон-
денсатор и испаритель), основ-
ной задачей которого было ох-
лаждение воздуха в убежище. 
В пользу этой версии говорят 
остатки труб под потолком, изо-
лированные толстой шубой то ли 
глины, то ли цемента. Из предус-
мотренного в убежищах того вре-
мени оборудования полностью 
сохранилась лишь фильтровен-
тиляционная установка (ФВУ). 
Система приточной вентиляции 

ГОРОДСКИЕ СЕКРЕТЫ

30
октября 1961 года на ядерном полигоне «Сухой Нос» (остров Новая Земля) был 
произведён подрыв водородной «Царь-бомбы», самого мощного взрывного 
устройства в истории человечества: 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

• ФАКТ

PP Сюжет по 
теме ищите на 

нашем сайте  
ntr.city
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Определены участки новотроицких дорог, 
которые отремонтируют в 2020 году.

В ремонт включены пять участков, они выбраны 
исходя из технического состояния автодорог. 
Общая сумма траншей на ремонт этих город-

ских объектов из средств федерального бюджета со-
ставит более 64 миллионов рублей.

Первыми по списку отремонтируют улицу Губина 
(участок от железнодорожного переезда до улицы Ло-
моносова), улицу Свистунова (участок от улицы Орской 
до Лысова), улицу Ситкина (от улицы Губина до Мира), 
улицу Уметбаева (от улицы Орской до Мичурина), уча-
сток автодороги на НЗХС (от первого железнодорожного 
переезда до второго). За счёт областной субсидии за-
планированы ремонты трёх участков городских авто-
дорог: улица Мира (от дома № 2 до улицы Уметбаева 
по чётной стороне), улица Марии Корецкой (участок 
от улицы Зелёной до Советской), проспект Комсомоль-
ский (от Советской до улицы Юных Ленинцев).

Основным критерием отбора дорог для включения 
в нацпроект является наличие на дорогах регулярных 
автобусных маршрутов, прилегающих к объектам со-
циального значения. Перечень объектов для ремонта 
формируется с учётом интенсивности движения, на-
личия очагов концентрации ДТП и предписаний от 
контролирующих органов.

Пресс-служба администрации города
Фото Александра Бондаренко

• УСПЕХ 

Ударный труд
Роман Богатов приступил 
к учебно-тренировочному 
сбору в Таиланде.

Уроженец Новотроицка Роман 
Богатов, двукратный чемпи-
он M-1 Global, недавно подпи-

савший контракт с американской 
компанией UFC, получил право вы-
ступать в турнирах по смешанным единоборствам высше-
го дивизиона мирового ММА. Ориентировочно в февра-
ле–марте он проведёт свой первый бой в Ultimate Fighting 
Championship. В рамках подготовки к новому турниру, ко-
торый с большой долей вероятности пройдёт в Америке, 
Роман отправился в Таиланд, где будет профессионально 
работать над ударной техникой и набирать спортивную 
форму, сообщает пресс-служба ММА Оренбургской области.  

Учебный сбор проходит во всемирно известном и са-
мом большом тренировочном лагере Tiger Muay Thai & 
MMA. Это зал номер один в Таиланде, где мастера с ми-
ровым именем преподают тайский бокс, ММА, бразиль-
ское джиу-джитсу.

• КАДРЫ

Смена караула
Татьяна Назарова назначена на должность 
директора музейно-выставочного комплекса 
Новотроицка.

Это стало известно после оглашения результатов кон-
курса на замещение вакантной должности директора 
МКПАУ «Музейно-выставочный комплекс». Татьяна 

Михайловна родилась 7 апреля 1983 года в Новотроицке. 
Имеет высшее профессиональное образование: окончила в 
2005 году Оренбургский государственный университет по 
специальности «история», ей присуждена квалификация 
«Учитель истории». В 2019 году получила диплом бакалав-
ра в Московском финансово-юридическом университете 
(«МФЮА») по специальности «юриспруденция».

Для справки

В 2007 году Назарова была принята в МКПУ «Музейно-выставочный 
комплекс» на должность старшего научного сотрудника. Работала 
замдиректора по административно-хозяйственной части, специали-
стом по учётно-хранительной документации. Общий стаж работы  
в городском музейно-выставочном комплексе составляет 12 лет.

Пресс-служба администрации города

Информбюро

• ЖКХ

Да будет свет
Часть электрического оборудования от УКХ 
перешло в ведение «ОКЭС» после заседания 
городского Совета депутатов.

Новотроицкие народные избранники большинством 
голосов дали согласие на передачу городского энер-
госетевого хозяйства в собственность Оренбург-

ской области, сообщает пресс-служба мэрии. В дальней-
шем оно будет передано в безвозмездное пользование го-
сударственному унитарному предприятию коммунальных 
электрических сетей Оренбургской области «Оренбург-
коммунэлектросеть». Напомним, что ранее электриче-
ские сети обслуживали местные коммунальщики из УКХ.

— Первоочередные задачи «ОКЭС» — это бесперебой-
ное обеспечение электроэнергией потребителей, непре-
рывное улучшение качества предоставления услуг по 
технологическому присоединению, сокращение доли 
изношенных сетей и уменьшение потерь электроэнер-
гии, — заявил директор орского филиала ГУП Анатолий 
Москвин. — В Новотроицке же будет подразделение, от-
носящееся к филиалу в Орске. Что касается персонала, 
то все 96 нынешних работников ООО «УКХ», которые 
занимались обслуживанием электрохозяйства, будут 
трудоустроены в новой организации и в социальном 
плане ничего не потеряют, — пообещал Москвин и отме-
тил, что средняя заработная плата в «ОКЭС» составляет  
35 тысяч рублей.

БОКС

СПОРТБЛИЦ

«Восток» — дело победное!
Сборная восточного Оренбур
жья по боксу завоевала кубок 
области на призы президен
та региональной федерации 
Александра Зеленцова.

Александр Викторов 
Фото Резеды Яубасаровой

Весной наша газета под-
робно рассказала о стар-
те этого необычного тур-
нира. Он проходил в фор-
мате матчевых встреч в 

четыре этапа поочерёдно в родных 
стенах каждой сборной: в Ново-
троицке («Восток»), Соль-Илецке 
(«Юг»), Бузулуке («Запад») и Орен-
бурге («Центр»). Турниров такого 
формата «стенка на стенку» в Орен-
буржье не проводилось давно. По-
этому в 2018 году федерация бокса 
Оренбургской области решила их 
возобновить.

Сборную востока области воз-
главлял старший тренер новотроиц-
кой спортшколы «Спартак» Сергей 
Таракин. Кроме наших земляков, за 
«Восток» выступали лучшие боксё-
ры Орска и Новоорска.

В родных стенах «Восток» уве-
ренно победил. Затем закрепил 
успех в Соль-Илецке и Бузулуке. И 

вот заключительный этап в Орен-
бурге. Бои с хозяевами ринга —  
командой «Центр» — были упорны-
ми. Сборная восточного Оренбур-
жья на два очка обошла команду 
прошлогодних чемпионов и заняла 
первое место как в заключительном 
этапе, так и в целом в турнире. Кубок 
наш! Воспитанник «Спартака» Вла-
дислав Леонов был признан лучшим 
боксёром турнира в своей весовой 
категории, выиграв шесть боев из 
восьми. Отличился Дмитрий Двод-
ненко, выигравший все четыре боя. 
Правда, в финале ему поучаствовать 
не удалось — помешала подготовка к 
первенству России в Анапе.

По четыре победы принесли 
сборной востока Матвей Палкин 

(спортшкола «Юность») и Вале-
рий Кочура (спортшкола «Спар-
так»), а воспитанник Сергея Тара-
кина Дмитрий Беляев принял уча-
стие только в последнем этапе, но 
выиграл бой, принёсший нашей  
команде победу.

— Победа в кубке Зеленцо-
ва — командный результат, это об-
щий успех, — убеждён Сергей Ива-
нович. — Поэтому выделять кого-то 
из орских и новоорских ребят — зна-
чит, обидеть тем самым остальных. 
Все молодцы! Наши команды-со-
перницы были примерно равны по 
мастерству, но за счёт морально-
волевых качеств нам удалось заво-
евать этот кубок, опередив коман-
ду «Центр». 

Дороги будущего времени

Бегуны «Аккермана» 
закрыли сезон

Эльвира Сахатова 
берёт реванш

Легкоатлеты-стайеры собрались в городском 
парке кроссом перевернуть последнюю стра-
ничку спортивного календаря — 2019.

Пришли в основном опытные бегуны, среди 
которых отметим семейные пары Латорцевых 
и Нижельских. Мужчины преодолели десять 

километров, женщины — пять. Быстрее всех сде-
лали десять кругов по парку работники НЗХС Юрий 
Шалуваев и Игорь Поздняков. Бронза у работни-
ка одной из бюджетных организаций города Дми-
трия Латорцева. У женщин победила Ильвира Му-
сабирова из ЮУГПК. Серебро у сотрудницы одной 
из торговых сетей Юлии Нижельской, бронза у Оль-
ги Кубагушевой из ЮУГПК.                                         

Бывшая новотройчанка, чемпионка мира 2016 года по 
шахматам среди женщин-ветеранов Татьяна Богумил 
уступила корону сопернице из Люксембурга.

В Бухаресте недавно завершился женский чемпионат 
мира по шахматам среди ветеранов. Международный 
гроссмейстер из подмосковного Реутова Татьяна Богу-

мил стартовала в нём в ранге действующего победителя.  
В категории «50 плюс» Татьяна Андреевна опередила  
19 соперниц, уступив лишь серебряному призёру 2016, пер-
вой женщине-гроссмейстеру в истории Казахстана Эльви-
ре Сахатовой-Беренд, которая сейчас живёт в Люксембур-
ге. Впрочем, завоевавшая серебро 61-летняя Богумил обяза-
тельно попытается на следующем чемпионате мира вернуть 
себе шахматную корону.

• РЕМОНТЫ

 < Кубок 
Оренбургской 
области 
на призы 
Александра 
Зеленцова — 
настоящий 
боксёрский 
марафон дли-
ною почти  
в год
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Россия в каждом штрихе
В Центральной городской библиотеке до 19 декабря работает персональная выставка 
мастера декоративно-прикладного искусства Надежды Кожевниковой.

Выставка «Жилабыла 
сказка» позволит зри
телям увидеть более  
70 работ, выполненных 
в разных техниках.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой 
biblio56.ucoz.ru

Надежда Ива-
новна извест-
на новотрой-
чанам как ма-
стерица, рабо-

тающая в жанре росписи 
деревянных разделочных 
досок. Однако на этой «пер-
соналке» большое место 
заняли вышитые произве-
дения, в частности, порт-
реты, образа, цветочные 
композиции.

Её работы удивляют и 
вдохновляют вновь и вновь. 
Наверное, потому что в ос-

нове её творчества — лю-
бовь к своей стране. Обра-
зы России, создаваемые ху-
дожницей в картинах, при-
тягивают взор даже тех зри-
телей, которые ничего не 
понимают в декоративно-
прикладном искусстве.

Осталась верна масте-
рица и любимому матери-
алу — дереву, но расписыва-
ет теперь не только доски, 
но и пасхальные яйца, шка-
тулки, матрёшек. У каждой 
из деревянных игрушек, 
давно ставших символами 
русской культуры, свой об-
раз и свой характер. 

На де ж да И ва новна 
предпочитает создавать 
целые серии. Особенно ду-
шевными вышли «Времена 
года», где есть и тончайшая 
вышивка, и картины, и до-
ски. Серия «Русский чай» 
рассказывает о некогда тра-
диционном семейном вре-

мяпрепровождении — по-
сиделках у самовара, а ма-
трёшки разодеты в яркие 
национальные наряды рус-
ских губерний. Кстати, для 
росписи на досках и вышив-
ки картин вовсе не проти-
вопоказаны серьёзные ре-
лигиозные темы. 

— Кожевникова любит 
всё русское, народное: 
природу, людей, костю-
мы, обычаи, — рассказы-
вает главный библиоте-
карь ЦГБ Елена Афана-
сьева о новой экспозиции 
Надежды Ивановны. — Её 
работы очень добрые. Гля-
дя на них, наполняешься 
радостью. Все её персо-
нажи такие светлые, буд-
то из сказки, им веришь. 
Мне кажется, если бы она 
не стала врачом-стомато-
логом, то из неё вышел бы 
прекрасный художник-ил-
люстратор детских книг.

 ‐ Лаковая шкатулка пришла в Россию из Китая  
и прижилась

 ‐ Даже разделочная доска в умелых руках может стать  
произведением искусства

 ‐ Надежда Ивановна (в центре снимка) не считает, что возраст 
может быть помехой для творчества

 ‐ Ангел-хранитель — один из самых часто встречающихся  
у мастерицы персонажей

 ‐ Роспись таких фигурок требует не только  
терпения, но и знаний о традиционных  
элементах национальной одежды

УВЛЕЧЁННЫЕ

Спешите видеть

Кстати

Большинство работ по-
сле выставки обретёт 
новый дом — Надеж-
да Ивановна любит да-
рить их родным, друзьям 
и знакомым, поэтому ра-
боты мастерицы часто 
«живут» в тысячах кило-
метров от Новотроицка: 
Израиле, Великобрита-
нии, Америке.

 ‐ При росписи матрёшек автор старается  
расширить принятые границы традиции


